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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
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конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

10. Овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
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ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", 

"факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", 

"процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
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виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  
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- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
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- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
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- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности.     

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки 

в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:  

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника;  

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника;  

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника;  

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи педагога;  

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи педагога; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 
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- формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

- овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде (развитие экологической 

культуры учащихся). 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Изучение паразитарных простейших – 5ч. 

 Становление паразитологии как науки. Ученые, внесшие вклад в развитие 

отечественной паразитологии: Н.А. Холодковский, К.И. Скрябин, В.Я. Данилевский, 

В.Л. Якимов, Е.Н. Павловский В.Н. Беклемишев, В. А. Догель. 

Паразитизм как форма экологического межвидового взаимодействия.  

Классификация паразитов и паразитизма. Принцип обязательности 

паразитического образа жизни. Время жизнедеятельности паразита в организме 

хозяина. Классификация паразитов по их локализации. 

Приспособления паразитов к паразитическому образу жизни. 
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Характеристика типа Простейшие. Строение простейших, питание, 

размножение. Особенности биологии простейших, относящихся к различным 

классам: Саркодовые, Жгутиковые, Инфузории, Споровики. 

Простейшие, обитающие в тонкой кишке. Характеристика возбудителя 

лямблиоза, пути заражения, распространение инфекции, клиника лямблиоза, 

профилактика. 

 Простейшие, обитающие в толстой кишке. Дизентерийная амеба, 

распространение заражения амебиазом, жизненный цикл. Характеристика 

балантидий, диагностика и профилактика. Кишечная амеба - нормальный симбионт 

толстой кишки человека. 

Токсоплазмы. Характеристика возбудителя токсоплазмоза. Размножение. 

Жизненный цикл токсоплазмы. Основные хозяева паразита. Распространение 

токсоплазмы. Трансплацентарное заражение. 

Криптоспоридии, класс споровики, подкласс кокцидии. Общая характеристика, 

цикл развития. Инкубационный период, проявление, лечение криптоспоридиоза.  

Лейшмании. Характеристика и морфология лейшмании. Ареал 

распространения. Кожный лейшманиоз. 

Трипаносомы. Морфология, ареал распространения, жизненный цикл. 

Антигенные свойства, диагностика и профилактика. 

Содержание учебного материала: 

Краткая история развития медицинской паразитологии. Вклад отечественных 

ученых в ее развитие. 

Предмет и задачи медицинской паразитологии.  

Паразитизм как экологическое явление. Формы взаимоотношений между 

организмами (мутуализм, симбиоз, комменсализм, хищничество, паразитизм).  

Классификация паразитов (факультативные и облигатные, временные и 

постоянные, экто- и эндопаразиты). 

Природно-очаговые болезни. Основные принципы профилактики 

паразитарных болезней. 

Предмет и задачи медицинской протозоологии.  

Классификация простейших. 

Особенности строения, жизненных форм и циклов развития простейших.  

Пути заражения протозойными инфекциями. 

Методы обнаружения паразитических простейших. 

Общие методы лабораторной диагностики протозоозов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Составление глоссария 

терминов. 

Класс Саркодовые 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика класса Саркодовые. 

Особенности строения различных форм дизентерийной амебы. Жизненный 

цикл дизентерийной амебы. Лабораторная диагностика амебиаза. 

Профилактика амебиаза. Правила личной гигиены. 

Непатогенные амебы кишечника. 

Свободноживущие патогенные амебы. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление глоссария терминов. 

Класс Жгутиковые 

Содержание учебного материала: 

Общая характеристика класса Жгутиковые. 

Виды лейшманий. Строение и жизненный цикл. Патогенез, лабораторная 

диагностика и профилактика различных лейшманиозов.  

Виды трипаносом. Строение и жизненный цикл. Патогенез, лабораторная 

диагностика и профилактика различных трипаносомозов.  

Строение и жизненный цикл лямблии. Патогенез, лабораторная диагностика и 

профилактика лямблиоза. 

Виды трихомонад, их строение и жизненный цикл. Лабораторная диагностика, 

профилактика трихомониаза. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление глоссария терминов. 

Класс Споровики 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика класса Споровики. 

Виды плазмодиев. Строение и жизненный цикл малярийного плазмодия. 

Патогенез малярии. Лабораторная диагностика малярии. Профилактика малярии. 

Правила личной гигиены. 

Токсоплазма, строение, жизненный цикл. Патогенез токсоплазмоза. 

Лабораторная диагностика токсоплазмоза. Профилактика токсоплазмоза. Правила 

личной гигиены.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление глоссария терминов. 

Класс Инфузории 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика класса Инфузории. 

Строение и жизненный цикл балантидия. Лабораторная диагностика 

балантидиаза. 

Профилактика балантидиаза. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление глоссария терминов. 

Практическая работа №1. Тип апикомплекса. Класс споровики. Плазмодии. 

Токсоплазма.  Тип инфузории. Класс ресничные инфузории. Балантидий. 

Контрольная работа №1. Медицинская протозоология. 

Раздел 2 Медицинская гельминтология – 10 ч. 

Систематика гельминтов. Адаптация к паразитическому образу жизни. 

Геогельминты. Биогельминты. Гельминтологическая диагностика. Организация и 

общие принципы борьбы с гельминтозами: оздоровление источника инвазии, 
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мероприятия, направленные на механизм передачи, санитарно – просветительная 

работа. 

Тип Плоские черви. Морфология. Класс Сосальщики. Жизненный цикл 

сосальщиков, взаимосвязь сосальщиков и моллюсков, адаптация сосальщиков к 

позвоночным, особенности эпидемиологии, диагностика. Кошачий сосальщик, 

легочный сосальщик: морфология, ареал распространения, жизненный цикл, 

диагностика, лечение и профилактика заболеваний, вызванных данными 

гельминтами. 

Класс Ленточные черви. Характеристика ленточных червей, жизненный цикл, 

личиночная форма паразита, особенности биологии ленточных червей. Широкий 

лентец – возбудитель дифиллоботриоза у человека. Цепень бычий, цепень свиной – 

морфология, цикл развития, гигиенические меры профилактики. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Геогельминты, 

развивающиеся без миграции: власоглав, острица детская, диагностика, 

профилактика. Геогельминты, развивающиеся с миграцией. Характеристика данной 

группы гельминтов. Аскарида человеческая, морфология, жизненный цикл. 

Трихинеллы – возбудители трихинеллеза, природные и синантропные очаги 

трихинеллеза. 

Класс Трематоды 

Содержание учебного материала: 

Предмет и задачи медицинской гельминтологии.  

Классификация гельминтов. 

Общая характеристика класса Сосальщики. 

Строение, жизненный цикл кошачьего сосальщика. Лабораторная диагностика 

и профилактика описторхоза. 

Строение и жизненный цикл китайского сосальщика.  

Виды печеночного сосальщика. Их строение, жизненный цикл. Патогенез, 

лабораторная диагностика и профилактика фасциолеза.  

Строение, жизненный цикл легочного сосальщика. Лабораторная диагностика 

и профилактика парагонимоза. 

Виды шистосом. Их строение, жизненный цикл, патогенез, лабораторная 

диагностика и профилактика шистосомозов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление глоссария терминов. 

Класс Цестоды 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика класса Ленточные черви. 

Строение, жизненный цикл лентеца широкого. Патогенез, лабораторная 

диагностика и профилактика дифиллоботриоза. 

Строение, жизненный цикл цепня бычьего. Патогенез, лабораторная 

диагностика и профилактика тениаринхоза. 

Строение, жизненный цикл цепня свиного. Патогенез, лабораторная 

диагностика и профилактика тениоза, цистицеркоза.  

Строение, жизненный цикл карликового цепня. Патогенез, лабораторная 

диагностика и профилактика гименолепидоза. 
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Строение, жизненный цикл эхинококка. Патогенез, лабораторная диагностика 

и профилактика эхинококкоза. 

Строение, жизненный цикл альвеококка. Патогенез, лабораторная диагностика 

и профилактика альвеококкоза. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление глоссария терминов. 

 Класс Нематоды 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика класса Круглые черви. 

Строение и жизненный цикл острицы. Патогенез, лабораторная диагностика и 

профилактика энтеробиоза. 

Строение и жизненный цикл аскариды. Патогенез, лабораторная диагностика 

и профилактика аскаридоза. 

Строение и жизненный цикл власоглава. Патогенез, лабораторная диагностика 

и профилактика трихоцефалеза. 

Виды трихинелл. Строение и жизненный цикл трихинеллы. Патогенез, 

лабораторная диагностика и профилактика трихинеллеза.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление глоссария терминов. 

Практическая работа №2. Угрица кишечная. Трихинелла.   Ришта. Филярии. 

Контрольная работа №2. Медицинская гельминтология. 

Раздел 3. Арахноэнтомология – 4ч. 

Характеристика представителей типа Членистоногие. Характеристика класса 

Паукообразных, особенности биологии отряда Клещи. Иксодовые клещи как 

переносчики весенне-летнего энцефалита. Крупный иксодовый клещ как 

переносчик таежного энцефалита, пути заражения. 

Аргазовые клещи. Характеристика аргазовых клещей, их развитие, возбудитель 

среднеазиатского возвратного тифа.  Гамазовые клещи, характеристика 

краснотелковых клещей. Меры, принимаемые для уничтожения клещей, меры 

предосторожности, способы удаления клещей. 

Клещи – обитатели человеческого жилья. Характеристика клещей этой группы, 

домашние клещи, меры борьбы с клещами. Клещи – постоянные паразиты человека, 

характеристика клещей этой группы. Возбудитель чесотки, диагностика, 

профилактика. Железница угревая - возбудитель демодекоза, диагностика, 

профилактика. 

Класс Насекомые. Характеристика данного класса. Метаморфоз в развитии 

насекомых. Синантропные насекомые не являющиеся паразитами, медицинское 

значение этих насекомых. Тараканы. Мухи. Синантропные муравьи. Жуки. 

Отряд Блохи. Характеристика данной группы. Человеческая и крысиная блохи, 

блохи – переносчики инфекционных заболеваний, борьба с блохами.  

Отряд Полужестокрылые. Постельный клоп, борьба с клопами.   

Отряд   Двукрылые. Комары – переносчики болезней, борьба с комарами. 

Москиты, борьба с москитами. Мошки – переносчики онхоцеркоза, борьба с 

мошками. Слепни – переносчики сибирской язвы, туляремии. Муха це-це. 
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Насекомые – постоянные кровососущие паразиты. Головная вошь. Платяная 

вошь. Морфологические и физиологические различия вшей. Заражение человека 

возвратным и сыпным тифом. Профилактика инфекционных заболеваний.  

Насекомые – тканевые и полостные эндопаразиты. Характеристика данной 

группы. Вольфартова муха, приспособление для продолжения рода. Своеобразная 

группа оводов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление глоссария терминов. Работа с методическим пособием, 

нормативной документацией – составление конспекта. Подготовка мультимедийных 

презентаций и сообщений по темам: «Роль насекомых в распространении кишечных 

инфекций», «Педикулез: патогенез, профилактика».  

Практическая работа №3. Клещи.  Насекомые. 

Контрольная работа №3. Арахноэнтомология. 

 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Систему форм учебной деятельности учащихся на уроке составляют 

фронтальная, индивидуальная и групповая.  

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся 

называют такой вид деятельности на уроке, когда все ученики класса под 

непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу.  

Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает 

самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без 

контакта с другими учениками, но в едином для всех темпе. По индивидуальной 

форме организации работы ученик выполняет упражнение, задачу, проводит опыт и 

т.д. 

 Групповая форма организации учебной деятельности 

учащихся предусматривает создание небольших по составу групп в пределах 

одного класса. По групповой форме организации обучающиеся выполняют 

упражнения, задачи, делают опыты и т.д. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование раздела 

(блока) 

Кол-во часов на 

изучение 

раздела (блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Изучение паразитарных 
простейших 

5 1 1 

2 Медицинская 

гельминтология 
10 1 1 

3 Арахноэнтомология 4 1 1 

 

 


